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ООО "Рентгенэкс", ИНН7710403783
т/ф (495) 780-46-87 (многоканальный)
E-mail: sales@rentgenex.ru, http//:www.rentgenex.ru

Передвижная лаборатория "Связист В-Рентгенэкс"
Базовая комплектация:
Наименование

Кол-во

Ед. изм.

1

шт.

Лабораторный модуль - теплоизолированный, выполнен из 4-х слойных сендвич панелей, мин. толщина
87 мм. Металлический каркас по периметру, проемам, ребрам жесткости. Металлические закладные
элементы, приваренные к каркасу, под все навесное оборудование. Наружная обшивка - сталь 1,2 мм.,
внутренняя - фанера 4 мм., стеклопластик. Основание сварное. Автофурнитура производства Франция.
Отопитель с разводкой по отсекам лабораторного модуля;

1

шт.

Система "Умный модуль";

1

к-т

Пластиковые открывающиеся окна с шторкой затемнения, москитной сеткой и режимом проветривания.
Автомобильный стеклопакет.

3

шт.

Глухое окно в боковой двери. Автомобильный стеклопакет.

1

шт.

Входные двери с фиксаторами в открытом положении, трап-лестница. Входные двери изнутри
закрываются засовом с барашком. Нержавеющая фурнитура Pommier.

2

шт.

диван-рундук

2

шт.

полка откидная

2

шт.

стол раскладной с тумбочкой

1

шт.

переговорное устройство кузов-кабина

1

шт.

стол кухонный с мойкой и системой водоснабжения (бак для питьевой воды 100л, электрический насос,
накопительный водонагреватель)

1

шт.

плита газовая

1

шт.

шкаф для посуды настенный

1

шт.

стол рабочий

1

шт.

люк для кабеля (над столом)

1

шт.

диван-рундук

2

шт.

1

шт.

Шасси:
Урал-4320
Лабораторный модуль (описание и комплектация):

Покрытие пола – автолин.
Отсек для генератора с люком.
Электропроводка и освещение 12, 24, 220В., Распределительный щит, УЗО, бортовой ввод 220В, кабель
подключения к внешней сети 220В, штырь заземления с кабелем.
Металлический ящик для пропанового баллона, баллон 50л, подводка газа к плите.
Настил на крыше
Ограждение по периметру крыши
Лестница нержавеющая для подъёма на крышу
3 отсека - жилой, рабочий, грузовой. Перегородки с дверьми между отсеками.
Жилой отсек:

Рабочий отсек:

Грузовой отсек:
кран укосина г/п 250 кг.
крепление генератора
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1

к-т

Комплект шанцевого инструмента

1

к-т

Комплект посуды

1

к-т

Спальный мешок

5

шт.

Огнетушитель ОП-3

2

шт.

Аптечка автомобильная

1

шт.

Удлинитель на катушке 50м

1

шт.

Канистра

2

шт.

Ведро оцинкованное 10л

1

шт.

Логотипы и надписи на кабине и бортах
Климатическое оборудование:
Автономный дизельный отопитель

Eberspacher AIRTRONIC D4 с разводкой по отсекам

Вспомогательное оборудование и принадлежности:

Электросварочное оборудование:
Автономный дизельный энергоагрегат
Оборудование и принадлежности:
Универсальный оптический рефлектометр
Аппарат для сварки оптических волокон
Набор для тестирования
Оптический телефон
Устройство ввода-вывода излучения

ОСА-300 Комби

1

шт.

MTS-8000 JDSU
S-178 FITEL со скалывателем S-325
ВОЛС ОМК-55 JDSU
OTS-55 (2285/10) JDSU
FOD 5503

1
1
1
1
1

к-т
к-т
шт.
шт.
к-т

Кабеле-маркеро-повреждение искатель

Dynatel 2273М-ID с насадкой 2206 для поиска маркеров

1

шт.

Тестер электрический
Оптоволоконная ремонтная кабельная
вставка
Соединитель оптических жил универсальный
Комплект для защиты сварных стыков
Набор инструментов для монтажа
Фен технический

Fluke Т5-600

1

шт.

ВРО SM 16 волокон 200 м.

1

шт.

60
1
1
1

шт.
к-т
шт.
шт.

1

шт.

Прожектор, лампа 500Вт

Fibrlok 2529
КДЗС, (Гильза КДЗС, 60 мм (10 шт. в упак.)
ВОК НИМ-25
hg 2310 lcd
ЭЗ-1, для заземления электроустановок напряжением
до10кВ
ПЗМ-35(Е40)

1

к-т

Стоимость:
В том числе НДС 18%:
Срок изготовления:

6 905 000,00р.
1 053 305,08р.
60 рабочих дней

Переносной заземлитель

